
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 045 publié le jeudi 13 avril 2017

Sommaire affiché du 13 avril 2017 au 12 juin 2017



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°045 publié le 13 avril 2017

SOMMAIRE

SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES
 - Arrêté n° 82/17/SPE/BTPA/MOT 53-17 du 11 avril 2017 portant autorisation d'une manifestation de 
véhicules à moteur organisée par l'association Vintage Revival, intitulée "Vintage Revival Montlhéry" 
sur l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry les samedi 6 et dimanche 7 mai 2017 

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
-  Arrêté  n°2017/SP2/BAIE/021 du 07 avril  2017 approuvant  le  cahier  des  charges  de cession par
l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay à la société Altarea Cogedim Ile-de-France d'un
terrain (Lot n°A4) sis ZAC du Moulon sur le territoire de la commune de GIF-SUR-YVETTE 

-  Arrêté  n°2017/SP2/BAIE/022 du 07 avril  2017 approuvant  le  cahier  des  charges  de cession par
l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France d'un
terrain (Lots B4-B5) sis ZAC du Moulon sur le territoire de la commune de GIF-SUR-YVETTE

-  Arrêté n°2017/SP2/BAIE/023 du 07 avril  2017 portant ouverture d'une enquête parcellaire sur le
territoire de la commune d’ÉPINAY-SUR-ORGE préalable à la cessibilité des terrains nécessaires à la
réalisation de la phase 2 du projet d’aménagement de la ZAC de la Croix Ronde 

DPAT
- ordre du jour de la réunion de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial du mardi
11 avril 2017 à 15 heures dans la salle de l'Hurepoix en Préfecture : projet de création d’un magasin
sous l’enseigne LIDL de 1 421 m² de surface de vente, situé rue de l’Orme – zac de la Nozole à
FONTENAY-LE-VICOMTE

- Arrêté N° 2017-PREF-DPAT/3-0661 du 4 avril 2017 portant attribution du titre de maître-restaurateur

- Arrêté N° 2017-PREF-DPAT/3-0655 du 4 avril 2017 abrogeant l’arrêté n° 2013-PREF-DPAT/3-0196
du 7 octobre 2013 portant attribution du titre de maître-restaurateur

UD DIRECCTE
- Récépissé de déclaration n° 2017/SAP/ 321692493 du 6 avril 2017 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  l’Association  intercommunale  de  maintien  à  domicile  située  26,  rue  de  la
Pingaudière à BOURAY-SUR-JUINE (91580)

DDT
- arrêté n° 294-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017 portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de GOMETZ-LE-CHATEL
- arrêté n° 295-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017 portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de LEUVILLE-SUR-ORGE
- arrêté n° 296-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MÉRÉVILLE
- arrêté n° 297-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MORANGIS
- arrêté n° 298-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MORIGNY-CHAMPIGNY
- arrêté n° 299-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°045 publié le 13 avril 2017

départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de LA NORVILLE
- arrêté n° 300-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de NOZAY
- arrêté n° 301-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune du PLÉSSIS-PATE
- arrêté n° 302-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
- arrêté n° 303-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE
- arrêté n° 304-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de SOISY-SUR-SEINE
- arrêté n° 305-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de VILLEJUST
- arrêté n° 306-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de VILLEMOISSON-SUR-ORGE
- arrêté n° 307-2017-DDT-SHRU du 11 avril 2017  portant désignation des membres de la commission
départementale chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux au
titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de YERRES
- arrêté n° 2017-DDT-SEA-308 du 12 avril 2017 portant autorisation de poursuite temporaire d’activité
agricole

DRCL
- Arrêté préfectoral n°2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/199  du 10 avril 2017 autorisant la société
SNC SAMADA à exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement situées
ZAC du Haut de Wissous II, Rue de la Croix Brisée à WISSOUS (91320)

-Arrêté  préfectoral  n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/200 du  10  avril  2017  portant
renouvellement  de  l’autorisation  à  la  société  EUROVIA Grands  Travaux  d’exploiter  deux  postes
d’enrobage temporaires sur les territoires des communes de WISSOUS et PARAY-VIEILLE-POSTE

DRIEE ILE-DE-FRANCE
- arrêté n° 2017-DRIEE-036 du 12 avril 2017 portant dérogation à la protection des espèces dans le
cadre du projet de plateforme logistique de Coca-Cola Entreprise à FLEURY-MEROGIS

- l'arrêté n° 2017-DRIEE-034  en date du 12 avril 2017 portant dérogation à l'interdiction de capturer et
relâcher des spécimens d’espèces animales  protégées dont  le bénéficiaire est  l'EPA SENART pour
CAPTURER ET RELÂCHER des spécimens des espèces animales

CABINET
- Arrêté n° 2017 PREF/DCSIPC/SIDPC n°253 du 13 avril 2017 Portant désignation d'un jury d'examen
aux épreuves du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

- Arrêté n° 2017 PREF/DCSIPC/SIDPC n°254 du 13 avril 2017 Portant désignation d'un jury d'examen
aux épreuves de validation du maintien des acquis au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique. 

3

























































COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

REUNION DU MARDI 11 AVRIL 2017 à 15 HEURES 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 648A – FONTENAY-LE-VICOMTE

• Projet  de création d’un magasin sous l’enseigne LIDL de 1 421 m² de surface de vente, situé rue de
l’Orme – ZAC de la Nozole à FONTENAY-LE-VICOMTE.
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